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ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете профилактики 
правонарушений и безнадзорности 

среди учащихся Лицей № 40 при УлГУ

I. Общие положения.

1. Совет профилактики создается в Лицее № 40 при УлГУ в целях предупреждений и 
преступлений, безнадзорности, укрепления дисциплины среди учащихся по месту 
обучения.

2. Совет профилактики действует в соответствии с основами правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, постоянно сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних, 
ОПДН ОМВД России по Железнодорожному району г.Ульяновска.

3. В своей работе Совет профилактики руководствуется законами Федеральньш законом 
Российской Федерации от 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Конвенцией о правах ребенка. Гражданским кодексом РФ, 
кодексом РФ «Об административных правонарушениях», Федеральный закон № 120 от 
24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безопасности», федеральным законом 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом Лицея № 40 при УлГУ, 
настоящим положением. Семейным кодексом РФ.

4. Решения совета профилактики носят рекомендательный характер.

II. Задачи и принципу деятельности Совета профилактики.
1. - предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних учащихся Лицея № 

40 при УлГУ;
- социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в социально опасном 

положении.
2. Деятельность Совета профилактики правонарушений основьшается на принципах 
законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи 
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к исправлению поведения 
несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 
государственной поддержки деятельности местного самоуправления и органов 
общественных объединений, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.



III. Организ:щия Совета профилактики.

1. Состав и количество членов Совета профилактики правонарушений утверждается 
педагогически советом лицея в начале учебного года.

2. В состав Совета профилактики могут входить представители родительской 
общественности, органов ученического самоуправления, учителей.

3. Совет профилактики может избирать из своего состава председателя, его заместителей 
секретаря.

4. Совет профилактики составляет перспективный план совместной работы с ОПДН на 
учебный год. План работы обсуждается на заседании Совета и утверждается директором 
лицея.

5. Заседания протоколируются одним из членов Совета профилактики. Протоколы хранятся 
а зам.директора по социальной работе.

6. При рассмотрении персональных дел учащихся присутствие родителей }^ащихся, 
классных руководителей обязательно.

7. Совет профилактики отчитывается о проделанной работе перед педагогическим советом, 
директором лицея.

IV. Содержание деятельности Совета профилактики правонарушений.

1. Изучает и анализирует состояния правонарушений и преступности среди учащихся, 
состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 
предупреждение.

2. Рассматривает персональные дела учащихся-правонарушителей.
3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ОПДН, 

внутришкольном учете.
4. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих свои 

обязанности по воспитанию детей, сообщает о них в комиссию по делам 
несовершеннолетних.

5. Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, кружки 
технического и художественного творчества (во внеурочную деятельность).

6. Организует индивидуальное шефство (патронаж) над подростками с неадекватным 
поведением.

7. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Рассматривает 
вопросы в отношении родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 
детей.

8. Заслушивает отчеты классных руководителей. Закрепленных шефов работе по 
предупреждению правонарушений среди учащихся, о вьшолнении рекомендаций Совета 
профилактики.

9. Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для рассмотрения, принятия 
решения руководством лицея.

10. Ходатайствует перед педсоветом лицея и ОПДН о снятии с учета учащихся.
11. Организует обучение общественного актива современным нормам и методам по 

предупреждению правонарушений.

V. Документация Совета профилактики.

1. Приказ о создании Совета профилактики.
2. Протоколы заседаний.
3. Карты учащихся, состоящих на учете.
4. Списки неблагополучных семей.
5. Списки детей-сирот.
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